
    РЕЛИЗ 
26.10.2018 г. Владимир   Стекольное предприятие «РАСКО» уведомлено о возможном  ограничении поставок газа из-за неплатежей  Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» продолжает мероприятия по ограничению и прекращению поставок газа предприятиям-неплательщикам в связи с большой суммой их задолженности и невыполнением договорных обязательств. Одним из крупнейших должников среди промышленных производств традиционно является компания «РАСКО» в Гусь-Хрустальном районе. Это градообразующее предприятие стекольной отрасли, расположенное в поселке Анопино, на котором работают свыше 350 человек. Задолженность завода за потребленный газ на 1 октября 2018 года достигла 59 млн руб., рост с начала года составил 16 млн руб.  Принимая во внимание уникальность стекольного производства во Владимирской области, газовики всячески пытались не допустить полного прекращения поставки газа и рассчитывали на скорое разрешение ситуации с неплатежами. Однако руководство предприятия продолжало нарушать платежную дисциплину, ссылаясь на финансовые проблемы. С 1 мая с потребителем было заключено соглашение о предоставлении рассрочки оплаты задолженности до 30 ноября. Впрочем, и эти обязательства не были исполнены, что стало причиной для расторжения соглашения в сентябре. В октябре от предприятия в счет оплаты за газ поступило 11 млн руб., что недостаточно даже для оплаты текущего потребления с начала года. В связи с непрекращающимся ростом задолженности и отсутствием конкретных предложений руководства предприятия по урегулированию ситуации ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» запланировал технические мероприятия по принудительному ограничению подачи газа ООО «РАСКО». Речь идет о полном прекращении поставок газа на технологическое оборудование предприятия.  «Чтобы не допустить дальнейшего роста просроченной дебиторской задолженности промышленных потребителей помимо претензионно-исковой работы мы вынуждены применять меры по принудительному ограничению или прекращению поставки газа крупным предприятиям-неплательщикам, - отметил начальник управления по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Илья Смирнов. - Мы рассчитываем на то, что руководство завода предпримет меры по погашению накопленных долгов и в дальнейшем будет вовремя рассчитываться за потребленный природный газ».  Справка: В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 г. № 1245 «О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа», а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет: 1. Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ). 



2. Административную ответственность:  для должностных лиц – штраф 40-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года; для юридических лиц – штраф 100-300 тыс. руб. 3.Ограничение или полное прекращение подачи газа. Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет: для должностных лиц – штраф 10-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года; для юридических лиц – штраф 100-200 тыс. руб. 4. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. 5. Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок: от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ от 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ для остальных организаций:  с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.                         ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР»  
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